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История разъезда № 72

Долгие месяцы копания в Интернете и консульта-
ций со специалистами архивов были потрачены поч-
ти впустую. История возникновения поселка Северка 
как в тумане. Фрагментарно можно проследить по до-
кументам с 1938 года. Это протоколы заседаний Се-
верского сельского совета. С этих протоколов от 1941 
года я начинал «собирать» Северку. По фамилиям, по 
отдельным фактам, по упоминанию действовавших 
здесь предприятий. В целом же продвижение по теме 
было минимальным. Правда, появлялись «ветви» 
рассуждений. Так, я со временем привязал историю 
поселка к строительству железной дороги. Затем по-
явилось желание выяснить экономическую целесо-
образность поселения людей в Северке. Железная 
дорога, конечно же, сразу вошла в эту тему целиком, 
но до нее что-то должно было быть. И оно было. Люди 
чем-то жили. Так я обратил внимание на углежогов, 
вообще на лесозаготовку. Словом, метаний из сторо-
ны в сторону было более чем достаточно. Часть во-
просов преследовала цель установить происхожде-
ние поселка, другая часть упиралась в непроходимую 
дорогу, ведущую к происхождению самого имени по-
селка. Таким образом, в поле зрения постоянно было 
несколько вопросов. Первый – это установление вре-
мени начала освоения этих земель. Ради чего? Ради 
глины, леса, камня, особых природных условий, вы-
годного географического положения, как зона отды-
ха, охоты, сбора дикоросов? Второй вопрос, который 
меня волновал, происхождение названия поселка. 
Имеющиеся сведения о названии довольно прими-
тивны, хотя и верны в принципе. Поселок назван по 
реке. Река названа предположительно потому, что в 

СЕВЕРКА – КАМЕННЫЙ ПОРОГ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

ней очень холодная вода, как на севере. Вот вам и Се-
верка. Было ли у поселка другое имя? Было – и это 
легко установить. Но об этом позже. Других целей я 
себе не ставил, начиная поиск. 

Почему меня не устраивали те объяснения, кото-
рые к 2000-му году уже были? Претензий было много. 
Ну разве это объяснение, когда ссылаются на найден-
ную в окрестностях Северки писаницу с рисунками 
нескольких тысяч лет давности? Это формальный 
признак для данного случая, и он говорит о многом 
другом, но не о поселке Северке. Найденная писаница 
– некий факт регионального значения, объясняющий 
образ жизни, миграции древних людей. Или преслову-
тая дача золотопромышленника Зигмунда и сторожа 
этой дачи Ивана Столбова. Конечно, могла быть дача. 
Мог быть и Иван. Но что из этого? С формальной точ-
ки зрения их можно назвать первыми поселенцами, но 
они не стали той предпосылкой, которая называлась 
бы сегодня Первой страницей в истории Северки. И 
самое, на мой взгляд, главное: почему столь заметное 
место не было так долго заселено? 

Давайте рассуждать. Палкино известно с давних 
времен. Решёты – с давних времен. Новоалексеевское 
– с давних времен. Шувакиш можно даже не вспоми-
нать. Он всегда был! Почему же пространство между 
Палкино и Решётами в десять верст оставалось не-
изведанным долгое время? Хотя леса здесь не хуже. 
Горы позаметнее. Именно в центре будущего поселка 
река Северка впадает в реку Решётка. Единствен-
ное приемлемое объяснение этим фактам – наличие 
вблизи разъезда обширного болота. По личному опы-
ту скажу, что и через 100 лет болота уступили лишь 
несколько сот метров, продолжая властвовать в пони-
женной местности.

110 лет назад в месте слияния рек Решетки и Север-
ки на железной дороге Пермь-Кунгур-Екатеринбург 
появился разъезд № 72 – в будущем станции Северка! 
Рядом выросли дома, одно за другим появились пред-
приятия: СМП-278, гранитный карьер и камнещебе-
ночный завод, кирпичный завод, леспромхоз. Так на-
чалась трудовая биография нашего поселка. 

Наши с вами земляки защищали Родину, обеспе-
чивали возрождение строительной индустрии страны 
и области. Гидростанции, железнодорожная инфра-
структура, жилищное и производственное строитель-
ство, автомобильные дороги, дома в сельской местно-
сти – это объекты, возведение которых обеспечивали 
лесозаготовители, горные рабочие Северки. И хотя 
современная жизнь поселка имеет под собой иную 
экономическую основу, традиции прошлого хранят в 
каждой семье. 

Мы по-прежнему любим Северку, желаем ей и ее 
жителям процветания, семейного благополучия. 

С юбилеем  и Днем поселка, дорогие северчане!

Е.В.Бугаева, Л.М.Зорина, 
председатели ТОСов «Северский» и «Горняк»; 

Д.И.Поверников, руководивший долгие годы СМП-278; 
Е.Е.Беляева, учитель школы № 179, 

а в прошлом – председатель поселкового Совета; 
коллектив Северского гранитного карьера; 

А.П.Буйров, руководитель ЗАО «Гора Хрустальная»; 
С.А.Рогозинников, Т.Д.Ковшова, А.М.Щеглов, 

бывшие руководители поселка; 
И.Сальков, руководитель футбольной команды 

«Энергия». 

ДОРОГИЕ  
СЕВЕРЧАНЕ! 
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Бездумное Ctrl + C 

Сославшись на малое количество 
публикаций о Северке, я не упомянул 
еще одной особенности имеющейся ин-
формации. Мягко говоря, ее легковес-
ности, поверхностности, а потому, в 
значительной мере, недостоверности. 
Так уж сложилось, что основные све-
дения справочного характера сегод-
ня мы черпаем из Интернета. Быстро, 
удобно. Но не всегда правдиво. Все за-
висит от компетентности автора статьи. 
Северке в этом смысле повезло толь-
ко в одном: она попала в Википедию. В 
остальном – мифы и легенды, факти-
ческие и географические неточности. 
При стремительно меняющейся жизни 
сведения об экономической, социальной 
и культурной жизни поселка отстают 
от реального положения вещей на пять 
и более лет. Однако спрос на инфор-
мацию о пригороде растет. Горожанин 
«гуглит» Северку и получает неверную 
информацию. Администраторы сай-
тов, обслуживающих познавательные, 
туристические и иные интересы граж-
дан, черпают информацию о Северке со 
страниц ранее созданных сайтов или со 
страниц любезной Википедии. Доста-
точно в поисковике набрать слово «Се-
верка», и вам вывалится с десяток сай-
тов с идентичной информацией. Ничего 
нового о поселке вы не узнаете, кроме 
того, что было написано давным-давно. 
Глупо, конечно, пенять на Википедию. 
Но что-то делать надо. Нельзя же ру-
ководствоваться устаревшими сведени-
ями. Как мне кажется, и это должно бы 
волновать администрацию района, ну 
разве это дело, когда известные на весь 
Урал Северские скалы в последнее вре-
мя подаются под странным для наших 
мест названием – скалы Пограничные! 
Название Северские скалы закреплено 
в научных трудах, в описании путеше-
ственников и т.д. Но стоило кому-то в 
редактируемой карте Яндекса напи-
сать «Пограничные», как они и в самом 
деле стали Пограничными. На скалах 
появилась металлическая пластинка с 
абсурдным именем. Или вот, к примеру, 
географическое расположение Северки 
из Википедии, повторяемое на осталь-

ных сайтах: поселок «расположен возле 
впадения реки Северки в реку Решётку, 
в 30 км к западу от Екатеринбурга, в 4 
км от Московского тракта, при впадении 
реки Северка в реку Решётка на же-
лезнодорожной станции Северка». Так 
«возле» или «при» впадении Северки 
в Решётку? На самом деле, в устье, то 
есть в месте впадения одной реки в дру-
гую. Утверждается, что поселок распо-
ложен на станции Северка. Как раз нао-
борот. Кому бы нужна была станция без 
поселка? О самом поселке: «Название 
поселок получил от речки Северки. По 
одним данным, он возник в 1725 г. в цен-
тре углезаготовок. Место для сырьевой 
базы подобрано лично В.Н.Татищевым и 
В. де Генниным». Где взят этот уникаль-
ный факт? Ссылка дана на публикацию, 
где также голословно утверждается, 
что по северским лесам ходили Татищев 
и де Геннин! За два года поисков я не 
могу найти документов о жизни поселка 
с 1900 по 1938 год! В 1928 году на месте 
будущей Северки было всего 3 хозяй-
ства! Причем в виде землянок. Чем был 
славен наш поселок в предшествовав-
шие 200 лет? Ясно, что ничего не было. 

Подобного рода информация по-
дается людям как справочная… От-
крываем популярный в туристической 
среде сайт «Наш Урал» и читаем: «На-
селенный пункт Северка возник в 1725 
году в центре углезаготовок. Название 
поселок получил от речки Северки. Ме-
сто для сырьевой базы подобрано лично 
В.Н.Татищевым и В. де Генниным. В 3 км 
от северной окраины поселка – скалы 
Соколиный камень, в 4 км – озеро Пес-
чаное, в 10 км – скалы Чертово городи-
ще. С северо-востока к поселку примы-
кает гора Медвежка, на северо-восточ-
ном отроге горы расположены скалы Се-
верская писаница». Такая информация 
добывается простым последовательным 
движением двух пальцев: Ctrl + C с по-
следующим Ctrl + V. В сетях Интернета 
я нашел самую раннюю информацию о 
Северке, с которой, как мне кажется, и 
полетела по свету байка об основате-
ле-золотоискателе, о разъезде № 73 
и отцах-основателях Екатеринбурга, 
бродивших по лесам Северки. Вот фраг-
мент той информации.

Река Решётка.

Река Решётка.

Северские скалы.
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История – в придорожных табличках

«Куда бы мы ни ехали по тракту или железной 
дороге, перед нашими глазами то и дело мелькают 
таблички с названиями станций или населенных 
пунктов. Редко кто всматривается в них – настоль-
ко это привычная деталь. А ведь за каждым геогра-
фическим именем – целая история, взять, например, 
маршрут по железной дороге от города Екатерин-
бурга до поселка Кузино. Сколько интересных и за-
гадочных названий!

…Прогремев по стрелкам, поезд вырывается 
на простор. Но недолог оказался его бег. Завизжали 
тормоза. Из динамика доносится голос машиниста: 
«Палкино». Ни станции, ни разъезда – просто оста-
новка для здешних жителей одноименной деревни. 
Здесь долго не задерживаемся. Поезд вновь набирает 
ход. Через несколько сотен метров замелькали фер-
мы металлического моста через реку Исеть. Вскоре 
за окном показались Северские скалы. Они возвыша-
ются над межгорной котловиной причудливым на-
громождением. Каменные гряды тянутся на рассто-
янии более пятисот метров. Станция Северка полу-
чила имя от речки Северка, которая несет свои воды 
в реку Решётку. Станция расположена в котловине 
между горами Медвежкой (на севере) и Варначьими 
(на юге). От железнодорожной станции имя перешло 
поселку. Правда, он не может похвастаться многове-
ковой историей – возник в начале XX века, когда здесь 
пролегли рельсы «чугунки». До этого в глухом по тем 
временам месте была дача екатеринбургского золо-
топромышленника Зигмунда Ялищиновского. Здесь 
он охотился. Дачу сторожил рабочий золотых при-
исков Иван Столбов. Он и был первым поселенцем Се-
верки. В начале века близ дачи прошла колея железной 
дороги Екатеринбург – Пермь. Первоначально здесь 
был разъезд № 73 (по счету от Перми). В 20-х годах 
прошлого столетия у подножия Северских скал поя-
вились дома первых переселенцев, приехавших из раз-
ных районов страны. Вырос кирпичный завод, затем 
– камнещебеночный, работавший на базе местного 
месторождения гранодиоритов – одного из лучших 
в стране исходных материалов для бетона высоких 
марок. В 1930 году к заводу провели колею железной до-
роги, и разъезд превратился в станцию. Едем дальше. 
И опять за окнами бегут сосны с березами, железо-
бетонные опоры линии электропередачи, телеграф-
ные и километровые столбы. Через несколько минут 
поезд вырывается из плена леса, и перед взором пред-
стают деревенские постройки. Остановка. Это де-
ревня Решёты. До революции здесь был разъезд № 72. 
Близ полустанка располагалось несколько лесопилок 
и углевыжигательных печей екатеринбургских ле-
соторговцев. Раньше поезд останавливался прямо на 
переезде, где на западной окраине деревни Московский 
тракт пересекал дорогу. Позднее здесь построили 
путепровод (в конце 50-х – в начале 60-х годов про-
шлого века). Остановка так и называлась – Решёты. 
Потом, неизвестно по какой причине, стали имено-
вать ее Будкой. Вероятно, из-за находившейся здесь 
будки дежурного по переезду. Электропоезд двигает-
ся дальше. Перед станцией Хрустальная путь дела-
ет плавную дугу. Это последняя азиатская точка на 
железной дороге Екатеринбург – Пермь. Она получи-
ла название от горы Хрустальной, находящейся в 8 
километрах восточнее. Вообще-то, присвоение имен 
многим станциям производилось путейцами-строи-
телями произвольно. Поэтому ничего удивительно-
го нет и в названии станции Хрустальная. Еще не-
сколько километров пути.

Вновь короткая остановка – Новоалексеевское. 
Здесь нет разъезда. Пригородный поезд останавлива-
ется для тех, кто живет в селе. Остановка создана 
после войны. Раньше поезда мчались мимо. Жителям 
приходилось, чтобы уехать, добираться пешком до 
станции Хрустальная. Остановка получила назва-
ние по населенному пункту…» (Газета «Уральский 
трубник» № 70; стр. 3; 1991 год).

Каково же представление о Северке у властных 
структур? Уже говорилось, что поселок долгое время 
территориально принадлежал Первоуральску. От-
крываем электронный вариант энциклопедии Первоу-
ральска и читаем: «Северка, поселок в 23 км к востоку 
от города Первоуральск. Расположен в устье речки 
Северка, при впадении ее в речку Решётка. Название 
поселок получил от речки, на которой расположен. 
Поселок Северка не может похвастаться многовеко-
вой историей. Он возник в начале XX века. До этого в 
глухом по тем временам месте была дача екатерин-
бургского золотопромышленника Зигмунда Ялищи-

новского. Здесь он охотился. Дачу сторожил рабочий 
золотых приисков Иван Столбов. Он и был первым 
поселенцем Северки. В начале прошлого века близ 
дачи проложили колею железной дороги Пермь – Ека-
теринбург. В 20-х годах прошлого столетия у под-
ножия Северских скал появились дома переселенцев, 
приехавших из разных районов страны. Вырос кир-
пичный, затем камнещебеночный завод, работавший 
на базе местного месторождения гранодиоритов». 

Ближе к истине, но без соблазна приукрасить 
историю не обошлось. Вот уже 27 лет Северка нахо-
дится в составе Железнодорожного района Екате-
ринбурга. Заглянем на официальный сайт админи-
страции района. Может, за эти годы удалось уточ-
нить биографию поселка? Читаем: «Богат историей 
и поселок Северка. Поселения здесь существовали, 
возможно, еще пять тысяч лет назад, что доказы-
вает существование в трех километрах от поселка 
скал, на которых в 1985 году были открыты писа-
ницы древних людей. Писаницы сохранились только 
на трех из пяти скал на высоте от 1,2 метра над 
землей. Ученые определяют время создания писани-
цы третьим тысячелетием до нашей эры. Название 
поселок получил от речки Северки. По одним дан-
ным, он возник в 1725 году в центре углезаготовок. 
Место для сырьевой базы подобрано лично Василием 
Татищевым и Георгом Вильгельмом де Генниным. По 
другим данным – в начале XX века. До этого в глухом 
по тем временам месте была дача екатеринбург-
ского золотопромышленника Зигмунда Ялищинов-
ского. Здесь он охотился. Дачу сторожил рабочий 
золотых приисков Иван Столбов, он и был первым 
поселенцем Северки». 

Невероятно! По каким это «данным» и «другим 
данным»? Так и вправду можно поверить в много-
вековую историю поселка! Именем же первых жите-
лей, так сказать, отцов основателей Северки, пора на-
зывать улицы! Все бы ничего, но ни одной ссылки на 
правдоподобность, ни одной бумажонки, даже клочка 
нет. Все то же механическое копирование и размноже-
ние байки. Почему бы официальным органам не при-
держиваться научной версии происхождения посел-
ка? К тому же она изложена не где-то и на чем-то, а в 
добротной энциклопедии Екатеринбурга под редакци-
ей видных ученых. Непонятно. Хотя, конечно, понятно. 
Просто нет до этого дела. Нет принципа доказательно-
сти, нет ответственности за написанное.

Впрочем, важно ли в таком вопросе добиваться 
принципиальности и серьезности? Да, конечно, нет! 
Небеса не упадут, река Северка в обратную сторону 
не потечет, а сам поселок останется таким же, ка-
ким его задумали польский золотопромышленник и 
русский Иван. Но уступив неправде в одном, мы обя-
зательно найдем повод сделать это и в другой раз. 
Много вокруг нас «неважного». Со временем грань, 
разделяющая «важное» и «неважное», сотрется и 
получится то, что мы видим сегодня. До недавнего 
времени при въезде в поселок не было даже таблич-
ки с указанием населенного пункта. Ну разве это 
важно! Впрочем, нет и таблички с указанием того, 
что вы покинули Северку. Это уже совсем неважно! 
В Северке две реки! Редкое сочетание. Но и для это-
го не нашлось куска жести, чтобы выглядеть хотя бы 
так, как Старые Решёты, где с этим делом почему-то 
порядок. Как и в Хрустальной. Как и в Новоалексе-
евском… 

Что важно, что неважно? Для кого важно и неваж-
но? Ворох этих «почему». И все они, с точки зрения 
важности, конечно же неважны. Опасность в стирании 
грани. Не определившись с этим оценочным отноше-
нием к вещам и явлениям, мы не сможем разобрать-
ся и с тем, что нам надо, а что надо обязательно! Не 
зная истоков своего селения, истории людей, в меру 
сил создававших его, мы не можем сделать даже са-
мого простого – написать после слова «Северка» год 
ее основания. У всего есть начало. У всякой вещи есть 
имя. Самое обидное, когда о человеке говорят, что он 
без роду без имени. В этом смысле Северка – без роду 
без имени. И вина не людей, добывавших камень для 
строек Свердловской области. Не цель наша – искать 
виновного. Положение осознано и исправимо. Нужна 
добрая воля, чтобы написать подлинную биографию 
рабочего по своей основной сути поселка. Трудную, не 
яркую, но правдивую биографию. Давайте в этом по-
иске опираться на достоверные факты, на документы. 
Давайте верить слову ученых-историков, краеведов, 
архивистов, а не сочинителей баек. 

Первый ориентир у нас есть – это энциклопедия 
«Екатеринбург», «Академкнига», 2002 г., стр. 509. Чи-
таем. «Северка, рабочий поселок, вошел в состав Ека-
теринбурга в 1992-м году, ранее находился в адми-
нистративном подчинении г. Первоуральска. Распо-
ложен в 20 км к западу от Екатеринбурга на желез-
ной дороге Екатеринбург – Пермь. Как населенный 
пункт возник в 1905–1909 годах при строительстве 
железной дороги на месте разъезда номер 72 у под-
ножия гранитных сказал горы Северской при впаде-
нии реки Северки в реку Решётку. До 1930 года по-
селок функционировал как железнодорожный разъ-
езд. С 1931 г. началась разработка гранодиоритов 
на месте западнее Северских скал, возник карьер, на 
его базе – завод железобетонных изделий. С 1962 г. 
к северо-востоку от станции ведется разработка 
месторождения гранодиоритов, на базе которо-
го действует Северский камнещебеночный завод. 
В территориально планировочном плане поселок 
делится на южную старую часть, вытянувшуюся 
в пойме реки Решётки в широтном направлении, с 

индивидуальным, в основном, неблагоустроенным 
двухэтажным жильем, и северную – новую часть, 
меридионального направленную по обоим берегам р. 
Северки, где (особенно на северо-западе) сформиро-
вался район многоэтажной жилой застройки. Чис-
ленность населения – около 3 тысяч человек (2000 
г). В административном подчинении находится 
несколько мелких населенных пунктов: дачный по-
селок Палкинский торфяник (30 человек), поселок 
Перегон (железнодорожная станция), поселок Гора 
Хрустальная (50 человек), поселок Светлая речка. 
Окрестности Северки – традиционное место от-
дыха екатеринбуржцев (коллективные сады, дачи). 
В 4 км от Северки находится озеро Песчаное, на 
берегу которого расположены база отдыха, прохо-
дят туристические маршруты к многочисленным 
скальным обнажениям (Чертово городище и другие). 
Связь с Екатеринбургом осуществляется приго-
родными поездами и по Московскому тракту через 
деревню Старые Решёты. Скутин В.А.» 

Когда я прочитал эту небольшую статью, то был 
сильно удивлен «невежеству» Интернета, главного 
на сегодня носителя информации. В свете этой ин-
формации все, что на сегодня связано в Интернете с 
поселком Северка – миф, легенда, неправда. Особен-
но его историческая часть, которая связана с паном 
Ялищиновским. Теперь, когда просмотрены если не 
тысячи страниц документов, то сотни, я могу сказать 
совершенно точно: нет в исторических хрониках этого 
имени. Нет ни единого упоминания. Статья Владимира 
Афанасьевича Скутина – это все, что можно сказать 
о Северке. Суровая правда. Лаконичная и прозаичная. 
Но даже за этой лаконичностью столько вопросов, что 
нам неминуемо придется обратиться к середине XIX 
века, к картам того времени, справочникам и путево-
дителям по Уралу, к событиям Гражданской войны на 
Урале, к художественной литературе, в которой тоже 
нашлось место Северке.
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72 или 73? 

Чтобы понять последующую информацию и раз-
мышления, нам надо разобраться с содержанием тер-
мина «Разъезд». В чисто техническом плане, разъезд 
на однопутке – это место встречи поездов, следую-
щих в противоположных направлениях. Надо пони-
мать, разъезды располагались на межстанционных 
отрезках, то есть разъезд – это не населенный пункт, 
не административная точка. Разъезд, о котором мы в 
последующем будем говорить, носит номер 72. То есть 
72-й по счету от Перми. И предпоследний перед Ека-
теринбургом. Не обращаясь к специальной литературе 
о железнодорожном сообщении, посмотрим, к приме-
ру, книгу Ф.П.Доброхотова «Урал: северный, средний, 
южный». В ней приводится и нужный нам разъезд, и 
два предшествующих ему. Привожу их описание спе-
циально, чтобы включить ваше воображение и «сли-
чить» описываемое с тем, что вы уже знаете об этих 
местах по опыту реальной жизни. Итак, на 1917 год из-
дания книги, а с учетом написания и подготовки к из-
данию – это еще года два, то есть на 1915 год под разъ-
ездами вблизи Екатеринбурга понимались следующие 
точки: разъезд № 71 Вершина, ныне станция; станция 
Хрустальная, сохранившая это же название, разъ-
езд № 72 возле Ближних Решёт; разъезд № 73 – ныне 
станция Екатеринбург-Сортировочный. 

Надеюсь, вы узнали эти места и, должно быть, уве-
рены, что под номером 73 описываются скалы нынеш-
ней Северки. Это и есть первая ошибка. Дело в том, что 
разъезда Палкино у деревни Палкино не было. И неза-
чем ему там было быть. А вот в районе нынешней Со-
ртировки, в месте, где сходились Горнозаводская до-
рога и Пермская, разъезд обязателен. Описание скал 
не относится к Северским скалам. Наши скалы редко 
кто называет «палатками». У Федора Доброхотова же 
говорится, что это палатки! Признаться, Палкинские 
палатки отдалены от разъезда, но территориально они, 
конечно же, привязаны к тому месту. Почему нам это 
важно понять? Дело в том, что в краеведческой лите-
ратуре, особенно в Интернете и литературе последую-
щих лет, номер разъезда, у которого была основана Се-
верка, будет то 72-м, то 73-м. Почему – не будем уточ-
нять и выяснять. Важно быть готовыми к анализу этих 
фактов и правильному выводу на их основе. Отметим, 
что Доброхотов не сопровождает описание Разъезда 
72 замечанием о его заселенности. Ничто не останав-
ливает взгляд автора. Не сопровождает он описание и 
наименованиями рек, местности, поселения. Почему? 
Возможно, потому, что их нет. Или они таковы, что не 
заслуживают внимания. Можем ли мы на основе это-
го сделать первый осторожный вывод: в описываемый 
период в месте у каменных скал Разъезда 72 не было 
ничего, что в нынешнем понимании является поселком 
или «хутором» по терминологии того времени? Навер-
ное, да, если мы ошибаемся, то незначительно. В любом 
случае, нам трудно на основе известного сделать вывод 

об оседлом образе жизни тех, кто волей 
случая все же обитал у скал.

Этот посыл подтверждает и то, что 
разъезд 72 «привязан», как и в случае 
с Палкино, к близлежащей деревне 
Ближние Решёты. Здесь требуется по-
ясняющее отступление. В свое время 
нынешнее Новоалексеевское носило 
имя Новые Решёты. А Решёты, распо-
лагавшиеся на месте нынешних Ста-
рых Решёт, с учетом их близости к Ека-
теринбургу именовались Ближними 
Решётами. То есть разъезд 72, являясь 
техническим пунктом, для определе-
ния местоположения «привязывался» к 
ближайшему населенному пункту. Та-
ковым для разъезда 72, а в последствии 
– поселка Северка, было село Ближние 
Решёты. Что и следует из записок Фе-
дора Доброхотова.

Посмотрим на другие источники 
информации. Строго говоря, путеводи-
тель по Уралу не может служить беспристрастным до-
казательством интересующего нас факта.

Обратимся к документам. К их числу, думаю, мож-
но отнести статистические данные по Уралу, подготов-
ленные чиновниками царской России и статуправле-
ниями, учрежденными советской властью. Обратимся 
к «Списку населенных мест» Екатеринбургского уезда 
за 1909 год. Этот год замечателен тем, что в ноябре от-
крылось железнодорожное сообщение между Пермью 
и Екатеринбургом через Кунгур. На Пермской желез-
ной дороге, так она называлась первоначально, был 
известный нам Разъезд № 72. Опять же, памятуя о 
сроках сбора информации, написания и издания книг, 
сведения в них соответствуют положению на 1907–
1909 годы. Страница, которая должна была бы содер-

жать о Северке информацию – молчит!
И не мудрено. Строительство Перм-

ской железной дороги в самом разгаре. 
Оно началось весной 1906 года и закон-
чилось в 1909 году. Значит, и разъезда 
нет, нет движения возле наших скал. 
Разумеется, это не приговор. Вполне 
можем допустить, что у Северских скал 
была заимка, дачный домик, известные 
грибным и черничным изобилием ме-
ста. Но не жизнь поселения.

Давайте пропустим лет, этак, трид-
цать. И опять заглянем в статсборники 
уже советского периода. В «Списке на-
селенных пунктов Екатеринбургской 
губернии» за 1923 год не находим разъ-
езд 72! Смотрим в предисловие стат-
сборника. Цитирую: «К населенным 
пунктам отнесены не только отдель-
ные хутора, заимки, но и сторожки 
лесников и железнодорожные будки, 
казармы, и, вообще всякое жилье, где 

имеется признак хозяйства…» Собранные в этом 
сборнике данные относятся к переписи населения 1920 
года.

Делаем второй уже более уверенный вывод: на 
1920 год разъезд 72 не является населенным пунктом. 
Косвенное подтверждение этому факту нахожу в ли-
тературе о Гражданской войне на Урале. Там разъ-
езд 72 фигурирует под именем Разъезд Хохотун. Это 
очень вероятно, так как на территории нынешней Се-
верки есть болото под названием Хохотун. Уже через 
три года появляется очередной статсборник. «Список 
населенных мест Свердловского округа» под редакци-
ей Окрстатбюро. г. Свердловск. Издание Окрисполко-
ма. 1926 г.

На стр. 36 читаем: «Палкинский сельсовет. Разъез-
да ж. д. 72. Число дворов – 3. Мужчин – 6. Жен. – 4. До 
окружного центра – 21 км. Районный центр – 31 км. 
До сельсовета – 6 км.

Ближайший город – Свердловск. Верст – 21. До 
ближайшей ж. д. станции 6 верст. До почты, теле-
графа, больницы – 21 верста. До школы 1-й ступени 
– 6 км».

Разъезд 72 присутствует впервые как населенный 
пункт.

Наконец еще один статистический список. Уже 
за 1928 год. Здесь уже окончательно нам предстоит 
принять, что Разъезд № 73 – Палкино. Северка – это 
Разъезд № 72. Итак, что же мы видим?

«Число хозяйств – 23. Мужчин – 33 человека. Жен-
щин – 29. До города от Разъезда № 72 – 22 км. Бли-
жайшая к Разъезду № 72 железнодорожная станция 
– Хрустальная. До нее 8 километров».

Таким образом, в последующем мы можем говорить, 
что предшественником Северки был Разъезд № 72.  
Если при прочтении текстов еще возникала путаница, 
то после знакомства с картой 1918 года у меня оконча-
тельно пропало сомнение.

В итоге констатируем. Станция Палкино не связа-
на с деревней Палкино и двумя остановочными плат-
формами возле нее. Почему в путеводителе Федора 
Доброхотова на разъезде 73 оказались каменные па-
латки, остается только гадать. Впрочем, эту, с позво-
ления сказать «путаницу» и сомнение, обошли авторы 
энциклопедии «Екатеринбург» за 2002 год. В статье, 
посвященной нашему поселку, указано, что он возник 

Фрагмент книги Ф.П.Доброхотова «Урал: северный, средний, южный».
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в начале XX века на Разъезде 72. Таким 
образом, мы неумолимо приближаемся 
к выводу, что Северку «основали» про-
ектировщики Пермской железной доро-
ги, разместившие разъезд у каменных 
скал на слиянии рек Северки и Решётки. 
Проектно-изыскательские работы на-
чались 2 июня 1900 года и продолжались 
до 1911 года. Причиной тому был крайне 
сложный рельеф местности. В 1906 году 
началось сооружение линии Пермь – 
Кунгур – Екатеринбург. Проложенная 
по относительно ровной местности, эта 
магистраль была гораздо удобнее для 
вождения поездов, чем горнозаводская 
дорога, позволяла использовать более 
мощную технику, к тому же сокращала 
расстояние от Перми до Екатеринбурга 
на 117 верст.

По свидетельству специалистов, 
эксплуатация железной дороги оказа-
ла самое благоприятное воздействие на 
развитие населенных пунктов, распо-
ложенных рядом с дорогой. На всем ее 
протяжении строили железнодорож-
ные мастерские, депо, ведомственные 
училища, больницы, разъезды. Разъ-
езды представляли собой специальные 
пункты, где встречались поезда. Здесь 
они могли разминуться, пропустить или 
обогнать один другого. Кроме допол-
нительных путей, стрелок и тупиков, 
рядом с разъездом находилась казар-
ма железнодорожного ведомства. Стан-
ции отличались от разъездов наличием 
устройств для погрузки и выгрузки ва-
гонов и для снабжения паровозов топли-
вом и водой. Здесь имелись мастерские 
для ремонта подвижного состава, пас-
сажирские перроны и здание железно-
дорожного вокзала. Между станциями 
и разъездами для обеспечения служеб-
ной связи обязательно проводились те-
леграф и телефон.

Стоит отметить, что с самого на-
чала на Пермь – Кунгур – Екатерин-
бургской дороге вместо телеграфных 
аппаратов использовались телефонные. 

(Источник: http://enc.permculture.ru/
showObject.do?object=1804417231&idPa
rentObject=1804417195) 

Приведу статью из энциклопедии 
Пермского края. «Торжественное от-
крытие вновь сооруженной Пермь – 
Кунгур – Екатеринбургской железной 
дороги – части Транссибирской маги-
страли состоялось 1 ноября 1909 г. В 
настоящее время это участок пути 
Свердловской железной дороги – фили-
ала ОАО «РЖД», в него входят Перм-
ская, Кунгурская и Свердловск-пасса-
жирская дистанции пути СвЖД. Пер-
вое упоминание о возможности стро-
ительства этого участка относится 
к 1902 г. В докладной записке Екате-
ринбургской городской думы мини-
стру путей сообщения России князю 
Михаилу Хилкову утверждалось, что 
из различных проектов «спрямление 
линии представляется необходимым 
только в направлении Пермь – Екате-
ринбург, захватывая промышленный 
город Кунгур». 

Кунгур на тот момент имел зна-
чение торгового центра, расположен-
ного на пересечении гужевых путей, 
здесь располагались крупные товар-
ные склады. Через него проходили Си-
бирский, Гороблагодатский и Бирский 
тракты, соединявшие Кунгур с др. 
промышленными районами Урала. 
Спустя два года, на особом совещании 
под председательством Императо-
ра Николая II, было принято решение 
приступить к постройке новой же-
лезной дороги протяженностью 367 
верст за счет государственной каз-
ны. Строительство Пермь – Кунгур 
– Екатеринбургской железной дороги 
началось в 1905 г., его стоимость со-
ставила более 34,62 млн рублей (в це-
нах начала прошлого века). В 1906 г. 
были произведены земляные работы, 
построены искусственные сооруже-
ния, возведены гражданские здания. 
Годом позже началась укладка рельсов 

и шпал. Со сдачей в эксплуатацию но-
вого участка железной дороги произо-
шло спрямление магистрального хода 
поездов. 30 окт. 1909 г. со станции За-
имка (с 1910 г. – это станция Пермь-
II) отправился в путь пробный поезд 
по новой Пермь – Кунгур – Екатерин-
бургской дороге. А 1 ноября было от-
крыто постоянное «пассажирское и 
товарное движение». Кроме того, не-
обходимо отметить, что на новой 
линии вместо поездных телеграфных 
аппаратов было введено пользование 
телефонными аппаратами Лоренца. 
По сравнению с Уральской горноза-
водской ж. д. Пермь – Кунгур – Ека-
теринбургская ж. д. была значитель-

но удобнее в эксплуатации, не имела 
тяжелых подъемов и кривых малого 
радиуса, на 117 верст сокращала пере-
возки. Для использования дороги в во-
енно-стратегических целях были по-
строены дополнительные разъезды». 
(Источник: http://enc.permculture.ru/
showObject.do?object= 1804417195)

Значение для нас этой информации 
переоценить невозможно. Она положи-
ла конец спекуляциям по поводу древ-
ней истории поселка. Она не оставляет 
места золотопромышленнику, основав-
шему Северку. Наконец, она приобре-
тает внутреннюю логику, которая нас 
убеждает в правдивости полученных 
сведений. 

Разъезд Палкино. Строительство железнодорожных линий.

Железнодорожный вокзал станции Северка.

Въезд в поселок.
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Великие люди –  
великие дела 

Могла ли стать Северка городком 
с населением этак в 10–15 тысяч чело-
век? Был ли шанс у Северки иметь свой 
яхт-клуб и лечебно-реабилитационный 
центр для лиц, чья профессия сопро-
вождается высоким нервным напря-
жением? Мог ли быть у нас известный 
в России пленэр-клуб «Маргаритино»? 
Да, да, да! Много раз – да! И еще раз 
ДА по отношению к другим головокру-
жительным и невероятным проектам! 
Говорят, мы все рождаемся гениями, 
но становятся ими единицы. Если про-
должать говорить о вещах фантасти-
ческих, то следует сказать, что участь 
городка с понятным для нас именем Се-
верск, была предопределена свыше до 
его рождения в 1909 году. Свыше – это 
стараниями царского правительства. 
Но прежде чем мы с головой окунемся в 
царство фантазии и мечтаний, я должен 
сделать несколько оговорок. Во-первых, 
строки, вызвавшие у вас улыбку, были 
не столь фантастичными до 1937 года. 
Во-вторых, именно будущее Северки и 
ей подобных сел и поселков привели в 
наши места человека, о котором в наше 
время, по прошествии многих десятиле-
тий, говорят с восхищением, гордостью, 
с почтением. Долгое время его имя было 
известно специалистам в области хи-
мии, кинематографии и процессов обра-
ботки светочувствительного слоя фото-
материалов. В конце прошлого века (с 
1980 года) Библиотека Конгресса США 
вернула России имя нашего соотече-
ственника – Сергея Михайловича Про-
кудина-Горского – был открыт доступ 
к его творческому наследию. Какой бы 
источник его биографических данных 
вы ни открыли, все они будут начинать-
ся со слов: русский фотограф, изобре-
татель, химик. Официальный сайт с его 
биографией открывается предислови-
ем: «С.М.Прокудин-Горский – гораз-
до больше, чем просто талантливый 
ученый-изобретатель или выдающий-
ся фотограф, он – автор настоящего 
чуда, которое никогда не перестанет 
удивлять людей». 

Для дальнейшего повествования нам 
не лишне будет познакомиться с основ-
ными вехами его жизни и деятельности. 

С.М.Прокудин-Горский – русский 
фотограф, химик (ученик Менделеева), 
изобретатель, издатель, педагог и обще-
ственный деятель, член Императорского 
Русского географического, Император-
ского Русского технического и Русского 
фотографического обществ. Внес значи-
тельный вклад в развитие фотографии и 
кинематографии. Пионер цветной фото-
графии в России, создатель «Коллекции 
достопримечательностей Российской 
империи». 13 декабря 1902 года Проку-
дин-Горский впервые объявил о созда-
нии цветных диапозитивов по методу 

трехцветной фотографии А.Мите, а в 
1905 году запатентовал свой сенсибили-
затор, значительно превосходящий по 
качеству аналогичные разработки ино-
странных химиков. Состав нового сен-
сибилизатора делал бромосеребряную 
пластину одинаково чувствительной ко 
всему цветовому спектру. В 1909–1916 
годах Прокудин-Горский объездил зна-
чительную часть России, фотографируя 
старинные храмы, монастыри, заводы, 
виды городов и разнообразные бытовые 
сцены. В 1910–1912 годах он совершает 
большое путешествие по Уралу. Вскоре 
после Октябрьской революции 1917 года 
Прокудин-Горский участвовал в созда-
нии Высшего института фотографии и 
фототехники, который был официально 
учрежден уже после отъезда Прокуди-
на-Горского за границу.

В конце августа 1918 года Прокудин-
Горский покинул Россию и до конца сво-
их дней жил в эмиграции – в Норвегии, 
Англии, Франции. С 1922 года он пере-
ехал в Ниццу и работал вместе с братья-
ми Люмьер. До середины 1930-х годов 
фотограф занимался просветительской 
деятельностью во Франции. Скончался 
Сергей Михайлович Прокудин-Горский 
27 сентября 1944 года в Париже. 

С появлением Интернета извест-
ность Прокудина-Горского стала все-
мирной. Великое литературное насле-
дие русских писателей он дополнил фо-
тографическими полноцветными карти-
нами реальной жизни царской России. 
К счастью, количество публикаций о 
нем и его работах в российском сегмен-
те Интернета так велико, что это делает 
излишним их повторение в этой книге. 
Скажем главное: Сергей Михайлович 
был на месте будущей Северки. Это был 
1912 год. У великих людей – великие 
свершения! И вот теперь нам самое вре-
мя вернуться к фантастическому буду-
щему Северки. 

«Пермские губернские ведомости». 
Ноябрь 1910 года. В пространной пере-
довой статье писалось: «В этом году 
производились весьма энергичные изы-
скания на предмет создания Транс-
уральской водной магистрали – нового 
гигантского сооружения, долженству-
ющего, как и Сибирская железная до-
рога, удивить мир». Трансуральский 
водный путь, как его тогда назвали, был 
первоначально спроектирован началь-
ником Пермского отделения Казанского 
округа путей сообщений (в чьем веде-
нии были в основном водные пути), ин-
женером Николаем Поповым, автором 
многих предложений по развитию кам-
ского судоходства. По проекту Попова 
предполагалось устройством шлюзов 
поднять уровень реки Чусовой и ее вос-
точного притока, речки Решётки, отку-
да прорыть 7-километровый канал до 
реки Исеть, ведущей в Тобол и далее в 
Иртыш. Сооружение Трансуральско-
го пути оценивалось Поповым в 60 млн 
руб. Большую часть средств предпола-

галось возместить за счет сооружения 
на шлюзах каскада гидроэлектростан-
ций. (Подробнее: https://www.newsko.
ru/articles/nk-429913.html) 

При всем уважении к авторству 
Попова, идею соединения Чусовой и 
Исети высказывал еще В.Н.Татищев 
в начале XVIII века, позже к ней воз-
вращались несколько раз, и даже была 
предпринята попытка осуществления 
этого замысла – в 1815 году по иници-
ативе управляющего Верхне-Исетским 
заводом Зотова был начат канал от Чу-
совой к Исети для повышения уровня 
Верхне-Исетского пруда. Впрочем, в 
тот раз работы были остановлены из 
опасения возможного обмеления Чу-
совой. В очередной раз к идее соедине-
ния сибирских рек и рек Европейской 
России вернулись в 1909 году, когда 
МПС приступило к изучению имею-
щихся гидрометрических материалов, 
а на Северный и Средний Урал были 
направлены специальные экспедиции 
для определения осуществимости за-
думанного. Всего рассматривалось 9 
вариантов прохождения маршрута во-
дного пути, но в конце концов выбор 
был сделан в пользу трассы по Чусо-
вой с выходом к Екатеринбургу. Кроме 
экономических причин этот путь пред-
ставлял наименьшие трудности по вы-
соте преодолеваемого перевала – всего 
145 саж. и единственный удовлетворял 
по условиям питания водораздельного 
канала. Управление внутренних во-
дных путей в 1910–1911 годах занялось 
подробной съемкой и нивелировкой рек 
Чусовой и Исети, для чего было сфор-
мировано 5 описных партий под общим 
руководством начальника изысканий 
всего пути инженера А.И.Фидмана. 
Большая часть данных была уже со-
брана, а недостающие предполагалось 
собрать в течение лета 1912 года. Одно-
временно с этим на заседании Инже-
нерного совета 14 марта 1912 года были 
определены задания для составления 
детального технического проекта во-
дного пути, утвержденные затем мини-
стром путей сообщения С.В.Рухловым, 
после чего началась работа над самим 
проектом. Трасса пути проходила по 
предполагаемой к шлюзованию реке 
Чусовой от устья ее на протяжении 
606 верст, затем по каналу между Чу-
совой и рекой Решёткой длиной 4,5 
версты. Далее канал проходил по реке 
Решётке, используя по возможности 
ее русло и долину до Верхне-Исетско-
го пруда, пересекал этот пруд, обходил 
Екатеринбург и выходил в Исеть в трех 
верстах ниже города. Длина пути на во-
доразделе составляла 38,5 верст с па-
дением 25 саж. Далее путь пролегал по 
шлюзуемой части Исети до впадения 
ее в Тобол протяжением 598 верст и 395 
верст по Тоболу. Общая длина пути с 
существующими речными петлями со-
ставляла 1640 верст, а с учетом некото-
рого необходимого спрямления она мог-

ла сократиться до 1560–1580 верст. Для 
движения по водному пути сразу были 
приняты тоннаж и габариты судов, уже 
одобренные Инженерным советом при 
рассмотрении проектов шлюзования 
рек Оки, Северского Донца и Дона, то 
есть суда, поднимающие 120 тыс. пуд. 
груза при длине в 50 саж., ширине 7,5 
саж. и осадке 10/4 аршина (около 1,78 м).  
Соответственно, шлюзы предполага-
лись длиной 55 саж., шириной 8 саж. с 
глубиной на входе в 1,2 саж. Средний 
и верхний участок пути по Чусовой 
представлялся наиболее благоприят-
ным для утилизации водной энергии, 
отчего там предполагалось возведение 
ряда гидроэлектростанций как для ма-
нипуляций со шлюзами, так и для обе-
спечения тяги судов. Водораздельный 
бьеф имел благоприятные условия пи-
тания, поскольку Чусовая сближалась 
с Исетью не верховьями своими, а на 
довольно значительном расстоянии от 
них. Бассейн Чусовой выше места со-
единительного канала занимал около 
1200 кв. верст – достаточная площадь 
для скопления воды, и даже при наи-
меньшем годовом количестве осадков в 
304 мм и коэффициенте стока 0,35, го-
довой сбор с этой площади определял-
ся в более чем 15 млн куб. саж. при том, 
что для работы водного пути могло по-
требоваться до 10 млн куб. саж., то есть 
имелся большой запас даже в самые 
неблагоприятные годы… (Здесь и далее 
по http://ava-dn.livejournal.com/8692.
html). 

Однако к исполнению этого проекта 
тогда приступить не удалось. Вновь к 
идее соединения Камы с речным бассей-
ном Западной Сибири вернулись уже в 
советский период – постройка канала 
была включена в план второй пятилетки 

С.М.Прокудин-Горский.

Река Решётка. Снимок С.М.Прокудина-Горского. Окрестности Северки. Снимок С.М.Прокудина-Горского.
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(1932–1937 гг.), но снова планы реализованы не были. 
Так и не пошли по Чусовой груженые необходимыми 
материалами, продукцией горных заводов или сибир-
ским хлебом суда, только туристы-водники беспре-
пятственно повторяют путь горнозаводского флота, 
сплавлявшегося по реке задолго до так и неосущест-
вленного проекта 1913 года. 

Летом 1912 года Прокудин-Горский и его сотруд-
ники выехали на Урал со специальным заданием от 
министра: отснять весь маршрут предполагаемого 
Трансуральского канала (в министерском вариан-
те – Камско-Тобольский водный путь). Прокудин-
Горский совершил путешествие по реке Чусовой 
до окрестностей Екатеринбурга, затем проследовал 
вдоль Исети до впадения ее в Тобол. После этого он 
проехал по Тоболу до Ялуторовска и Тюмени, побы-
вал в Тобольске. Фотоматериалы Прокудина-Гор-
ского, возможно, стали иллюстрациями к подведе-
нию министерством путей сообщения в 1912 году 
итогов многочисленных исследований Трансураль-
ского канала... 

Остановим цитирование источников и попробуем 
осмыслить прочитанное. Надеюсь, вы уловили глав-
ную прелесть этого проекта? Северка, разрезанная на 
две неравные части рекой Решёткой, могла бы стать 
не разъездом № 72, а, к примеру, пристанью для гру-
зовых судов, базой ремонта пароходов, грузовым тер-
миналом… А это уже иная жизнь. И наша фантазия 
в начале главы – один из сотни вариантов развития 
поселка. Не случилось. И все же у этой давней и не-
осуществленной истории замечательное послевкусие! 
Какой фарт катил! Какой шанс! Не будем вздыхать 
по тому, чего не было и не случилось. Место, так по-
нравившееся инженерам проекта, осталось с нами. И 
Решётку мы не разлюбили за неудачную карьеру. Не 
стали портовым городком, стали станцией на Транс-
сибе. Тоже теплое, хотя и шумное местечко. Ну а что 
с Прокудиным-Горским? Из имеющихся достоверных 
источников известно, что, выполняя задание Мини-
стерства путей сообщения по съемке местности под 
будущий канал, он приехал из Коуровки в Палкино на 
поезде. В Палкино он сделал несколько снимков и об-
ратный путь до Чусовой проделал пешком вдоль русла 
реки Решётки. 

До нас дошли его снимки Верх-Исетского пруда в 
Палкино.

Один снимок он сделал на реке у самой железной 
дороги, как я полагаю в полутора километрах от Се-
верки. Снимок реки Решётки восточнее поселка Се-
верка.

Несколько снимков сохранили облик Старых Ре-
шёт, снятых с горы Липовой. Красным помечены места 
съемок и ориентация. 

В 1912 году на месте нынешней Северки были 
безымянный разъезд, заимка Маргаритино и из-
вестный нам «дома помещика». Но одно несомненно: 
Прокудин-Горский не мог не увидеть устье Северки, 
впечатляющее нагромождение Северских скал. Стро-
го говоря, Сергея Михайловича в Северке не было. Он 
был здесь до Северки. И это обстоятельство не умо-
ляет нашего чувства причастности и к большой исто-
рии России, и к ее великому сыну. Так хочется, что-
бы на новостройках нашего поселка появилась улица 
Прокудина-Горского. Места его фотосъемок были бы 
нанесены на карты местности и в туристические бу-
клеты. Я не сомневаюсь, что будет пользоваться по-
пулярностью и туристический маршрут по местам 
проектирования канала с захватывающим рассказом 
о его судьбе, об участии в нем отца цветной фотогра-
фии в России Сергея Михайловича Прокудина-Гор-
ского.

Старые Решёты. Снимки С.М.Прокудина-Горского.

Гора Пшеничная.

Варначьи Горы.
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Памятник местного значения 

С какой бы стороны мы ни начина-
ли ворошить прожитые Северкой года 
– через людей ли, через их быт, через 
трудовую деятельность – мы не мину-
ем упоминания так называемого «дома 
помещика». Временами, слушая рас-
сказы старожилов, мне казалось, что в 
этих местах изначально существовали 
скалы, две речушки, болота и ...«дом по-
мещика». То он представал предо мною 
в виде человеческого крова, согретого 
семейным очагом, то в облике школы, 
затем медпункта или временного при-
бежища переселяемых из одного дома 
в другой случайных жильцов. Такому 
восприятию способствовало и то, что к 
моменту возникновения моего внима-
ния к этому объекту, его уже не стало. 
Дом от многоцелевого использования и 
ненадлежащего ухода стал ветшать. От 
желающих приспособить его под себя, 
от бесконечных перестроек и сопут-
ствующей многохозяйственности бес-
хозности, дом утратил прочность, ме-
стами стал сыпаться. Холод и близость 
воды, стоящей под полом, завершали 
череду угроз: он стал пустеть, пугать 
людей нежилыми запахами. Впрочем, 
ему трудно было конкурировать с ново-
стройками, с растущими потребностями 
людей. Жизнь менялась, а он, без хозяй-
ского глаза и рук, только старел. Настал 
момент, когда его расчленили в угоду 
очередному хозяину. Власть утрати-
ла интерес к отслужившему зданию и 
конец, неминуемый для старых дере-
вянных бесхозных строений, наступил. 
Помещичий дом сгорел. Рядовое, даже 
в чем-то обыденное явление, тем не ме-
нее, имело большой смысл. Сгорел не 
просто старый дом, порушилась, вместе 
с углями, история поселка. Из его и без 
того непростой на первом этапе жизни 
враз были вычеркнуты более 40 лет! 
Именно столько с 1910 по 1930 год «дом 
помещика» являлся первым и един-
ственным зданием. Годы скрыли от нас 
имена тех, кто в нем жил те самые 40 
лет, но из мемуаров В.П.Аничкова мы 
знаем, кто построил дом, простоявший 
почти век! 

Вернемся к строкам описания за-
имки в книге «Екатеринбург – Влади-
восток»: «Заимка состояла из тридца-
ти-тридцати пяти десятин земли, 
очищенной от леса. Разработанной, 
пахотной земли было не более двух де-
сятин. Сама усадьба была расположе-
на на берегу небольшой горной речки 
Северки, бурной весной и почти пере-
сыхавшей летом. Усадьба состояла 
из небольшого, но очень уютного дома 
и только что выстроенного флиге-
ля. Предполагалось выстроить и свою 
электрическую станцию. Хутор нахо-
дился в двухстах саженях от разъезда 
Хохотун Пермской железной дороги и 
от самой станции отделялся узкой, 
но очень высокой скалой, состоящей из 
груды валунов, коих на Урале так мно-
го. По ту сторону железнодорожного 
полотна, напротив станции, вдоль 
речки Решётки, в которую впадала 
Северка, тянулась узкая, шириной не 
более пятидесяти сажен, полоса земли 
с чудным строевым лесом. Шесть де-
сятин этой земли были куплены мною 
у Имшенецкого за тысячу восемьсот 
рублей в расчете построить себе дачу. 

Но так как переживаемое время было 
исключительно тяжелое, то я решил 
выстроить на усадьбе Имшенецкого 
небольшой флигель размером три са-
жени на четыре».

Чтобы поставит начальную точку в 
вековой истории дома, вернемся к био-
графиям большой семьи Имшенецких. 

Имшенецкий Борис Владимирович 
(род. 27.4.1897 – ум. 19.11.1959, Санта 
Роза, шт. Калифорния, США). Сын по-
томственного дворянина Казанской 
губ., Владимира Михайловича Им-
шенецкого и его второй жены Елены 
Ивановны Ковылиной (ум. 5.12.1920). В 
1910-х годах жил на семейной заимке 
«Маргаритино» в семнадцати верстах 
на запад от Екатеринбурга, при разъ-
езде Хохотун, на берегу реки Северки. 
Переехал из Екатеринбурга в Харбин в 
июле 1919. 

Имшенецкая Ольга Владимировна 
(род. 17 (5 ст. с.).5.1893 – ум. 25.2.1974, 
Санта Роза, шт. Калифорния, США». 
Дочь потомственного дворянина Ка-
занской губ. Владимира Михайловича 
Имшенецкого и его второй жены Елены 
Ивановны Ковылиной. Окончила жен-
скую гимназию, потом консерваторию 
г. Москвы в 1914. В 1915–1919 жила 
на семейной заимке «Маргаритино» в 
семнадцати верстах на запад от Ека-
теринбурга, при разъезде Хохотун, на 
берегу реки Северки. В 1916 году вышла 
замуж в Екатеринбурге за капитана 
А.Н.Половникова. 

Имшеницкий Владимир Михай-
лович (род. 11.4 (30.03 ст. с.).1858 года в 
Сарапуле – ум. 26.10.1942 в Сан Фран-
циско, шт. Калифория, США). Сын по-
томственного дворянина Казанской губ., 
Михаила Григорьевича, надворного 
советника. Поручик второй роты Пе-
тербургской крепостной артиллерии, 
женился на Марии Ивановне Серебря-
ковой в фев. 1894: она утонула в Неве, 

31.5.1894. Проходил по делу в качестве 
обвиняемого в Санкт-Петербургском 
военно-окружном суде, рассматри-
вавшим дело с 23 по 30 мая 1885 г. Был 
признан виновным в неосторожности. 
Женат вторым браком на Елене Иванов-
не Ковылиной, 1886? Жил в Екатерин-
бурге, имел гостиницу «Пале-Рояль», с 
которой получал 6000 рублей золотом в 
год. В своем доме на Колобовской улице 
имел кинотеатр «Варьете», переимено-
ваный в «Художественный», 13.10.1912. 
Золотопромышленник, владел заимкой 
«Маргаритино» в семнадцати верстах 
на запад от Екатеринбурга, при разъ-
езде Хохотун, на берегу реки Северки. 
Покинул Екатеринбург в июле 1919 г., 
поселился в Харбине в 1920.

На основе этих данных мы можем 
предположить, что заимка была по-
строена в 1907–1908 годах. Я исхожу из 
того, что на очистку выбранного места 
от леса, на обработку земли для поса-
док, на заготовку и доставку бревен из 
леса ушло не менее двух-трех лет. Сру-
бленный дом должен осесть – и на это 
надо время. Затем плотницкие работы 
по благоустройству. Заметим, в нем со-
бирались жить господа, а не простые 
работные люди. Его строители и первые 
хозяева, конечно же, и представить себе 
не могли, что вносят посильную лепту 
в строительство коммунизма в стране, 
которая обозначит эту цель после ре-
волюции 1917 года. Но до нее было еще 
десять лет. Рискну высказаться: было 
бы неплохо для нового поколения лю-
дей, если бы барский дом сгорел во вре-
мя Гражданской войны. В последующем 
новой власти пришлось бы построить 
школу, медпункт, отдельные от рабоче-
го места жилье для учителей и врачей. 
И не ютились бы люди многие годы в 
одном неприспособленном для разного 
рода занятий доме.

Собирая сведения о «доме помещи-
ка», я у всех спрашивал его снимок. Или 
их было мало, или мне не повезло. Сним-
ка я не раздобыл. Помог случай: в мест-
ной школе повесили большой плакат по 
истории школы. Был там и снимок, ин-
тересовавший меня. В плохом качестве, 
но был.

На этом можно было бы и закончить 
рассказ о местной достопримечатель-
ности, но есть еще два обстоятельства, 
которые нас все же задержат. Во-
первых, почему во многих современ-
ных источниках о Северке фигурирует 
фамилия некоего золотопромышлен-
ника поляка Зигмунда Ялищиновско-
го, хотя нет ни одной ссылки на время 
пребывания его здесь. Не встречал этой 
фамилии в архивных бумагах и я. Во-
вторых, существует версия, что дом 
помещика был сожжен уезжавшими 
Имшенецкими… 

Попробуем разобраться и в этом. 
Вам не кажется странным, что фами-
лии золотопромышленника и друга 
Аничкова странным образом схожи. 
Разумеется, в жизни и не такое быва-
ет. Но все же… Ялищиновский-Имше-

нецкий созвучны, хотя, несомненно, 
фамилии разные. Спросим себя: как и 
через кого дошла фамилия Ялищинов-
ского с царских времен до советских 
1928–1930 годов, когда на Северке по-
явились первые постоянные жители? 
Что такого должен был сделать госпо-
дин Ялищиновский, чтобы память о нем 
жила более ста лет? Ни сведений, ни 
слухов, ни достоверных фактов на этот 
счет нет, если не считать детские стро-
ки из приведенного раньше школьно-
го альбома о бегстве Ялищиновского с 
20-ю килограммами золота. Когда про-
изошло первое упоминание польского 
золотопромышленника? В 1964 году. 
Других ранних свидетельств нет. Толь-
ко то, что школьники написали. С чьих 
слов? Родителей? Вряд ли школьный 
альбом стали бы создавать на основе 
родительского домысла. Если история 
с Ялищиновским была озвучена препо-
давателями, то, учитывая год написа-
ния альбома (1964-й), можно говорить 
только об устном способе передачи ин-
формации: по слухам, по рассказам от 
человека человеку. А это открывает 
возможность для фонетических оши-
бок, особенно если речь идет о фами-
лиях явно не русского происхождения. 
Поэтому считаю вполне возможным пе-
реход Имшенецкого в Ялищиновского. 

И еще. Бегство из России Ялищинов-
ского и Имшенецкого на Дальний Вос-
ток происходили в одно время – в свя-
зи с приходом в Екатеринбург красных. 
Бежать мог только Имшенецкий. Факт 
его присутствия в то время в Северке 
задокументирован. Значит Ялищинов-
ский – миф. Но как миф, устный пере-
сказ давней истории о первых жителях 
Северки стал достоянием Интернета? 
Задавшись и этим вопросом, я перешер-
стил сайты и публикации с упоминани-
ем Северки. В результате мне удалось 
выйти на человека, который первым в 
начале 2000-х годов разместил в мест-
ной прессе гипотезу о происхождении 
Северки. А дальше пошло известным 
способом: копирование с сайта на сайт. 
Я связался с автором первой публика-
ции и спросил, какими источниками он 
пользовался, называя Ялищиновского 
первым жителем Северки? Ответ был 
обескураживающим: по рассказам се-
верчан! Я не исключаю, что был на свете 
польский добытчик золота, но то, что он 
не имел отношения к Северке – это точ-
но. Решив подстраховаться, я просмо-
трел списки известных золотопромыш-
ленников Урала в XIX века. Результат 
нулевой. Не помог мне и Свердловский 
государственный архив. На предостав-
ленных картах того периода нет намека 
на присутствие предприятия поляка. 
Наконец, если бы история хоть в ма-
лейшей степени допускала присутствие 
Ялищиновского в Северке, то ее первый 
биограф – Семен Иванович Кудашев – 
непременно упомянул бы его. Он этого 
не сделал. Не сделаем этого и мы. На нет 
и суда нет. Мы сделали все, чтобы уз-
нать истину.Дом «помещика».

Стенд, посвященный истории школы поселка Северка. 
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Карьер 1637 

Воспоминания жителя поселка Вла-
димира Макаровича Поспелова. «Отец 
работал каменоломом в старом карье-
ре. За 1638 км в «тепляках» (деревян-
ные сараи) работали каменотесы. Они 
вручную откалывали камень, тесали. 
Из этих камней строили железнодо-
рожные мосты. Во время войны карьер 
прикрыли. Он относился к железной 
дороге…» 

Где-то через полгода после интер-
вью с Владимиром Макаровичем уже в 
новом разговоре с Еленой Евгеньевной 
Ануфриевой я снова услышал краткое 
упоминание о карьере, который суще-
ствовал еще до того, который мы се-
годня называем «Забой» или «Cтарый 
карьер». Со слов Елены Евгеньевны, до 
«Забоя» с 1927 года был еще один ка-
рьер, но где он находится, она не знает. В 
разговоре с Ралиёй Хаматовной Гераси-
менко я снова услышал о карьере, в ко-
тором работали с камнем вручную. По-
надобилось еще какое-то время и уточ-
няющие факты, прежде чем в зарослях 
леса я нашел некие старые разработки. 
Выработка не глубокая и на ее наличие 
указывает пониженный горизонт, по 
южному краю которого лежат громад-
ные валуны. Прямоугольная террито-
рия свободна от крупного леса и места-
ми сильно заболочена. С юга на север по 
краю выработки течет ручей, который, 
собственно, и способствует естествен-
ной рекреации карьера. Я посчитал, что 
если работы здесь велись без механиз-
мов и без малого сто лет назад, то следы 
пребывания человека искать бесполез-
но. Заснял местность, снял координаты 
и, довольный собой, успокоился. 

Продолжил работать дальше. Но 
привычка журналиста ставить все под 
сомнение и перепроверять факты вер-
нула меня к мысли о старом карьере. Я 
позвонил учителю географии местной 
школы Самату Хамитовичу Муллыеву. 
Мне кто-то говорил, что он с учениками 
был на старом карьере. Из разговора 
с ним я понял, что нашел не то. Стало 
ясно, что искать надо в лесу в полутора 
километрах от поселка за линией ка-
занской железной дороги. Где? Он точ-
но сказать не мог. Был там лет 15 назад. 
Я сел за карты, разбил лес на квадраты 
для поиска. Но осуществить замысел не 
успел. Звонок от Ралии Хаматовны был 
хоть и ожидаемым, но неожиданным. 
Она сообщила, что есть женщина, кото-
рая помнит, где этот карьер и как туда 
пройти. Более того, она готова меня 
туда проводить. И что она уже ждет 
меня на улице Стрелочников. Через 15 
минут мы поздоровались. Ее звали Га-
лина Васильевна Гусельникова. Позже 
я узнал, что она моего года рождения. 
Родилась в Северке. Еще минут через 

двадцать мы пересекли казанскую вет-
ку в районе платформы 1636 километр 
и двинулись по чаще леса на юго-запад. 
Прошло минут 20 борьбы с комарами, 
и она сказала: «Вот он». Не думаю, что 
мне надо описывать увиденное в под-
робностях. Карьер рядом, и каждый 
желающий может сходить туда и рас-
смотреть в подробностях место выемки 
и обработки камня без помощи меха-
низмов. На глыбах еще видны следы об-
работки: углубления от больших зубил. 
По-видимому, их применяли для раз-
лома крупных фрагментов. Для удобств 
пользования (для себя), не зная истин-
ного названия действовавшего тогда 
предприятия, я назвал его: «Карьер 
1637». Если от этого участка железной 
дороги провести перпендикулярную 
линию на юг, то мы обязательно по 
правую строну от нее встретим значи-
тельное углубление с характерными 
следами проводившихся работ. Мне 
кажется, важно вернуть это место в 
нашу память. По нечеловеческим усло-
виям труда ему мало найдется равных 
в округе. Едва ли в поселке найдется 
предприятие старше «карьера 1637». 
Наконец, и это главное, для многих, 
как оказалось, – это место памяти и 
скорби по родственникам, работавшим 
и потерявшим там жизнь. Обратиться 
к старейшему жителю Северки Сер-

гею Ивановичу Филимонову по поводу 
«карьера 1637» мне тоже подсказала 
Галина Васильевна. «Он точно вам рас-
скажет», – заверила она. Буквально на 
следующий день, после предваритель-
ного звонка, я был у Сергея Ивановича. 
Ему 82 года. Не мало! Разговор, конеч-
но же, оказался и длинным, и интерес-
ным. С наскока о карьере спрашивать 
не стал. Заговорили о нашей родной, о 
Севеверке.

Филимонов Сергей Иванович. С 
1940 года живет в Северке, сюда его ро-
дители с детьми переехали из Магнито-
горска. Окончил Северскую начальную 
и среднею школу.

После окончания техникума полу-
чил специальность строителя. 

Разговор состоялся 2 июля 2018 г.
– С какого момента вы себя помни-

те, Сергей Иванович? 
– С 1940-го года. 
– Что тут было? Что из себя пред-

ставляла Северка в те годы? 
– Прямо за переездом через желез-

ную дорогу, если ехать из поселка в го-
род, видели, наверное, там сейчас мага-
зинчик небольшой. Так вот, на его месте 
стоял один барак, потом второй барак 
ближе к железной дороге и третий ба-
рак. Третий до сих пор стоит. У самого 
мостика через речку Северку в сторону 
старого карьера. 

– Как этот район назывался? 
– А никак не назывался. Просто Ка-

рьер. В первом бараке комнат было при-
близительно 50. Во втором меньше. А 
в третьем было три подъезда и по две 
квартиры в каждом подъезде. А у самой 
речки еще дом стоял. Там Прянични-
ковы жили. У них семья большая была. 
Дома принадлежали карьеру. В них 
жили рабочие. А за мостом через речку 
Северку, там, где сейчас база, стоял ба-
рак. В нем была контора карьера. 

– А карьер как назывался? 
– А так и назывался – каменный 

карьер. Думаю, он относился к тресту 
Трансстрою и обслуживал железную 
дорогу. Во время войны начальником 
карьера был Облыгин (имя не помню). 
Про место у карьера надо тоже расска-
зать. От моста через Решётку, что ведет 
на улицу Стрелочников, вдоль реки к 
нынешнему железнодорожному пере-
езду, проходили гуляния. Там массовки 
праздничные были. Помню, мы с отцом 
на Первое мая там бывали. Он пиво пил 
и мне что-то покупал. Да, там еще сто-
ял барак – и был конный двор. На нем 
держали карьерских лошадей голов 
этак 15. Тогда все на лошадях делали. И 
вскрышные работы, и камень возили. Но 
взрывами уже пользовались. Там, где 
сейчас яма карьера, была гора. Мы с нее 
на санках катались. Крутая была гора… 
Вот после того мая, считай вскоре и вой-
на началась… 

– Электричество было в поселке? 
– Не было. Было, но местное. С вече-

ра до 11 ночи. Дизель давал свет в бара-
ки. Днем света не было. Не было и радио. 
Под проводное радио мы – я пацаном 
тогда уже был – помогали столбы ста-
вить. Так ведь и свет сначала появился 
в Палкино, а уж потом к нам на Север-
ку 6 тысяч киловольт подали. И тоже с 
нашей помощью. Мы столбы подвозили, 
кто-то их ставил… 

– Кино показывали? 
– Ну тут пояснить надо, предисловие 

сделать. У кирпичного завода стояли ба-
раки. Где сегодня храм – там был конный 
двор. А напротив его на той же стороне, 
ближе к реке, стоял длинный-длинный 
барак. В нем жили люди – работники 
кирпичного завода. Возле нынешнего 
киоска на повороте с Набережной в сто-
рону камне-щебеночного завода, стояла 
школа. Рядом небольшой бабкин домик. 
А потом барак. В нем и контора была 
и клуб. Вот там нам показывали кино. 
На улице моторчик тарахтел, подавая 
электричество. Хотя на кирпичном за-
воде свой дизель был – трактор Стали-
нец. Они с его помощью глину месили. А 
вот в какие годы это было – я хорошо не 
помню. Может и в сороковые. 

– Улицы того времени… 
– Вдоль железной дороги была ули-

ца. Улица Верхняя была. И еще по про-
секе улица, где холинская горка… 

– Я не слышал такого названия. 
– А там дом Холиных стоял. Он и 

сейчас там стоит. На углу Генка Яков-
лев жил, потом дом Холина. А к желез-

В заброшенном карьере 1637.

Действующий Северский гранитный карьер.
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ной дороге ближе Краснов Вовка жил. 
Улицы были, кстати, односторонние. 
Дома смотрели на железную дорогу. Это 
и были дома работавших на кирпичном 
заводе. У самого завода было две печи 
обжига и много сараев для просушки 
кирпича. Вот и все производство. А в 
остальном – кругом лес. И карьер для 
добычи глины. В 1962 году построили 
нынешнюю школу, я был секретарем 
комсомольской организации, помога-
ли на субботниках достраивать ее. За 
школой стояли кирпичные дома. Дирек-
тором тогда был Пестов, я с его сыном 
в школе учился, так вот при нем стали 
строить дома из кирпича. А то получа-
лось как-то не так: для других кирпич 
делали, а себе нет… 

– А куда отправляли? 
– Завод принадлежал сельскому хо-

зяйству. Ну что-то типа Облсельстрой… 
Я почему это знаю. При строительстве 
камнещебеночного завода нам нужен 
был кирпич. Так нам его выделяли 
откуда-то, а наш отправляли на сель-
ские стройки. Ясно, что было это не по-
хозяйски, но так уж тогда было устро-
ено снабжение. До смешного доходило. 
Они торопили нас выгружать наш кир-
пич из вагона, чтобы загрузить его тут 
же своим и отправить куда-то! Дело в 
том, что мы принадлежали разным ми-
нистерствам. К слову сказать, кирпич 
они делали хороший. Строительный, 
полнотелый. 

– Когда открыли кирпичный завод? 
– Я не знаю. Но думаю, он не деми-

довских времен. А вот у местного леса 
своя история. Заметили, лес в округе 
молодой. Значит, вырубки здесь были. 
И интересно то, как его вывозили из 
леса. Понятно, техники тогда никакой 
не было. Так вот, вырубали и вывоз-
или стволы по ледянке. Что это такое, 
знаете? Во-первых, со стороны леса 
в поселок был построен мост. В длину 
метров сто. Через речку Северку. По-
том брались за изготовление ледянки. 
Собственно, это своеобразная зимняя 
дорога, которая скрывала неровности 
местности снегом, облитым водой. Вот 
по ледяному желобу надо было выру-
бленный лес доставлять к железной до-
роге в поселок. Для этого в качестве цен-
трального полоза брали бревна (показы-
вает бревно диаметром с метр), к нему 
пристраивали перекладины под лоша-
диную тягу. По обе стороны делали не-
большие полозья, которые удерживали 
бы всю повозку при наклонах. А вся на-
грузка ложилась на центральный полоз. 
Вот на эти, с позволения сказать, «сани» 
они нагружали примерно кубов по 50 
леса. И вот эти 50 кубов везли всего две 
лошади. Для этого-то и весь путь из леса 
в поселок делался с небольшим уклоном. 
Желоб под центральный полоз ледяной. 
Лошади тянули эту конструкцию, нахо-
дясь от нее по обе стороны. Над следом 
лошади шли боковые полозья, которые 
и удерживали повозку от сваливания. 
Представляете. В то время у мужиков 
голова работала. Сейчас не каждая ма-
шина столько бы увезла. Помню, мы па-
цанами еще за ягодами ходили и видели 
эти устройства. 

– Куда этот желоб приходил? 
– Мимо нынешней школы и туда, 

где сейчас мост железнодорожный у 
переезда, там еще был раньше мостик, 
и вот там, где сейчас дома понастроили, 
вот сюда ледянка и выходила. К желез-
ной дороге. Схема простая и эффектив-
ная. В лесу рубят и стаскивают бревна 
к месту погрузки на ледянку. Как они 
там грузили – не знаю. Повозку, скорее 
всего, помогали столкнуть с места ва-
гами. Может и дополнительные лоша-
ди были на этот случай. И все. Дальше 
повозка шла легко. Лед. Уклон. Пара 
лошадиных сил. Легко проходили пару 
километров. В доме Вовки Краснова 
рабочие и жили. Дом-то большой был. 
А начальство жило в прежней школе, 
в помещичьем доме на Набережной. 
Много времени у рабочих уходило на 
восстановление ледянки. А уж как по-
года настроится, так они за это время 
сотни кубометров привозили. Все это 
нам рассказывал дед, который жил с 
ними там рядом. А нам пацанам было 
интересно его слушать. А сани мы на-
ходили в лесу. Здоровые они были. Сей-
час их не найти. Сгнили уже. Что каса-
ется рабочих, то они приезжали сюда 
только на зиму. Раньше летом лес не 
рубили. И еще про лес. Дело в том, что 
с северной стороны поселка лес валили 

на строительство, в вот с южной сто-
роны, за «казанской» лес рубился для 
угля. Опять же, когда пацанами ходили 
в лес видели следы кострищ.

Землю-то они так прожигали, что на 
ней трава долго не росла. Уголь жгли не 
в ямах, а большими кострищами из бре-
вен, укрытых землей. Почему там жгли? 
Потому что вывозить уголь оттуда легче 
было. Рядом-то Московский тракт. 

– Расскажите о карьере, который за 
казанской веткой. 

– Камень в нем добывали и тесали. 
Там была тогда однопутка. А под ней – 
котлован. По нему и вывозили из карье-
ра камни в железнодорожный тупик. На 
этом камне стоят первый и второй мо-
сты в Перми. Всё отсюда. 

– Сколько лет этому карьеру? 
– Не знаю. Меня тогда не было. Вот 

в каком году начали строить мост в 
Перми, тогда он и начал действовать. 
Мне лет семь было. Мы туда ходили за 
ягодами и там видели камнетесов. Они 
были приезжими, жили кто где. Неко-
торые, после окончания работ, остались 
у нас. 

– Чем особенный тот камень?
– Не всякий камень можно ровно 

обколоть. К примеру, вот булыга, они 
брали инструмент типа зубила (оно у 
них по-другому назывались). Ими они 
делали луночки, потом в каждую ста-
вили зубила и кувалдой – хлесть, и он 
ровненько откалывается. Мы пацанами 
любовались их работой. Камни были 
разного размера. В карьере они их толь-
ко кололи. Потом на лошадях на поло-
зьях из жердей в три лошади вытаски-
вали в поле. А в поле сидело мужиков с 
десять. У них уже заказ был на камень 
нужного размера. Покумекав, что полу-
чится из той булыги, начинали его обра-
батывать: зубилом и молотком огрызать 
понемногу до нужного размера. Карьер 
небольшой был. Человек 20 работало. И 
еще. Проезд через туннель под желез-
ной дорогой был узким. Машина с бор-
тами не проходила. Так они борта сняли, 
а ставили одну раму машины. На ней и 
вывозили камень через туннель и везли 
к железной дороге. Грузили в вагоны и 
отправляли в Пермь. Они здесь больше 
года работали. На мост камень взяли – и 
все! Забросили. 

– Карьер – не местное производство, 
значит? 

– Нет. И люди были приезжие. Се-
верских я просто не помню. Может и 
были. А действие карьера надо связы-
вать со строительством второго пути ка-
занской линии. 

– И немного о карьере, который мы 
хорошо знаем, где теперь отдыхаем и 
купаемся. 

– Он был не щебеночным, каменным. 
В 1941 году, как война началась, с Се-
верки человек 30–40 забрали на фронт. 
А камень-то надо добывать кому-то. 
Тогда-то карьер получил статус обо-
ронного объекта. На основании этого на-
чальник карьера Облыгин добился для 
работающих мужчин брони. Среди них 
был и мой отец, хотя ему было тогда под 
пятьдесят лет. Вручную грузили камни 
на вагонетки. По воскресеньям ставили 
возле карьера вагон и вручную семья-
ми грузили камень. Мне было шесть 
лет, и я тоже таскал эти камни. Вагоны 
шли на фронт, на восстановительные 
работы, ремонт взорванных путей. И 
такая деталь. Облыгин не только бронь 
наложил на рабочих, он еще забрал у 
них продовольственные карточки и по 
ним три раза в день кормил их как по-
ложено. Для этого был специальный 
повар Измоденова. Все это делалось 
для того, чтобы они домашних не под-
держивали. Ему же план надо было да-
вать для фронта. Ему сытые работники 
нужны были, чтобы камни таскать. Но 
хозяином он был хорошим. Лошади у 
него для работы были. Четыре или пять 
коров. Много поросят, овец, коз. Все 
держал для рабочих. Мать у него пасла 
скотину. Меня иногда просила помочь. 
Она дома что-то делала, мы с братом 
пасли коров и овец. Помню, бывало, на 
баранах катались – детство война не 
отменила. Что касается войны, то с ее 
началом всех мужиков забрали сразу. 
И вот ведь, никто из тех, кого забрали 
сразу, не пришел обратно. Ни один. Се-
верские все погибли. У меня три брата 
двоюродных – Малаховы. 

– Немного о себе расскажите. 
– В Северке с 1940 года. Перееха-

ли из Магнитогорска. Там отец строил 

Обломки камней в карьере 1637.

Туннель под железнодорожным полотном.

Современная Северка. Улицы Верхняя и Проезжая.
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магнитогорский металлургический завод. А до того 
жили в Саранском районе Мордовии. Он там был 
председателем колхоза, и так случилось, что у него 
работал засланный немцами зоотехник, который тра-
ванул скот. Понимаете – это 1937 год. А у моего отца 
в райкоме был знакомый. А тогда как разбирались? 
Очень быстро. Кто виноват? Председатель. В общем, 
тот знакомый через своего сына предупредил моего 
отца. Отец тут же на лошадь – и в Саранск. Лошадь 
продал, сел на поезд и уехал в Магнитогорск. Поэто-
му он и остался живым. В 1938 году того зоотехника 
разоблачили, матери сказали, чтобы она передала 
отцу и чтобы он возвращался. Мол, не виновен он. Он 
приехал, забрал нас всех в Магнитогорск. А к тому 
времени стройка заканчивалась. Так получилось, что 
в Северке жила моей матери сестра, она позвала нас, 
мол хорошо здесь жить. 

– Школу заканчивали здесь? А дальше что? 
– Ничего. 4 класса – и всё. Надо было ходить в Ре-

шёты. Но я так туда и не ходил. Просидел. 16 лет ис-
полнилось, получил паспорт и поступил учиться на 
электрика. Работал в колесных мастерских. На ре-
монтно-подшипниковый завод после сокращения по-
шел. Затем армия. С армии пришел – давай учить-
ся. Я в армии еще, можно сказать, учился. Мне брат 
учебников привез. А в армии делать-то было нечего. 
Сутками бывало в карауле сидишь, вот и читал. Когда 
пришел из армии в Палкино, пошел учиться сразу в 
седьмой класс. Закончил его. В нашей школе в Север-
ке организовывал вечернюю школу – я секретарем 
комсомольской организации был. Организовывал, ор-
ганизовывал… Открыли. Шестой, седьмой и восьмой 
классы. Директором назначили молодую учительницу. 
В общем, интереса у нее не было с нами вечерами си-
деть. Школу закрыли. Я до сих пор на нее обижаюсь. 
И народу было битком. Человек по тридцать в каждом 
классе, а она взяла и закрыла. И пришлось мне снова 
ездить в Палкино учиться в восьмом классе. Девятый 
я заканчивал в Первоуральске. А десятый заканчивал 
в новой школе в Северке. Потом поступил в техникум 
транспортного строительства. Окончил. Три года стро-
ил ЦХП на ВИЗе. Начальником участка. 

– Есть у вас старые фотографии? 
– Какие там фотографии! Мы голодными были. 

Сейчас вспоминаю, как мы из школы приходим весной 
голодные. Я, брат мой, сестра. Сейчас как? Пришел до-
мой – садись есть. А тогда нам мать говорила: пришли? 
Пришли! Идите в лес. Есть-то дома нечего было. Мы 
в лесу питались. Корешки я знал. Выдергиваешь его и 
белую часть съедаешь. А по весне, когда сосны толь-
ко-только начинают расти, мы эти молодые побеги но-
жичком срезали и ели. Голодные были… 

Через два дня Сергей Иванович проверил напи-
санный мною текст и выслушал пересказ беседы с 
Галиной Васильевной Гусельниковой. Он ее знает по 
прежней фамилии – Маркелова. И сделал важное, 
как мне кажется сейчас, уточнение, мол, когда гово-
рят, что родились в Северке, то всем понятно, что в 
Северке кроме медпункта отродясь ничего не было. 
Роддома были в городах Первоуральске и Свердлов-
ске. А Галя Маркелова родилась в Северке, в бара-
ке номер 4, по коридорам которого мы с пацанами на 
трехколесном велике гоняли. Когда ее матери пришло 
время родить, я это помню, всех мужчин и пацанов из 
барака выгнали. Вот так тогда это делалось – никаких 
медиков. Женщины сами друг другу помогали в этом 
деле. 

При всей ясности вопроса о «карьере 1637», для 
меня непонятным оставалось упоминание в некото-
рых беседах о прошлом слов с неким единым смыс-
лом. Кто-то говорил, что в Северке работали «зэки», 
бывший начальник СМП 238 Поверников упоминал 
«химиков». Другие говорили о сосланных. Галина Ва-
сильевна использовала слово «трудармейцы». Я воз-
держусь от утверждения о имевших место случаев 
использования принудительной трудовой повинно-
сти, так как этот вопрос предполагает иную компе-
тенцию. И, тем не менее, на основе множественности 
упоминаемых фактов принудительной организован-
ной трудовой повинности можно предположить, что 
в Северке это имело место. В какой форме, в каких 
масштабах, в какое время? Число этих людей не мог-
ло быть большим, так как поселок не располагал ни 
достаточным фронтом работ, ни условиями для их 
расселения. Во всяком случае, эта цифра была ме-
нее 100. Наиболее вероятными сосланными могли 
быть лица, подлежащие раскулачиванию. Этот этап 
падает на 1930–1936 годы. Трудармия и трудармей-
цы в советское время (официально эта терминология 
не использовалась) существовали в период Великой 
Отечественной войны с 1942 по 1946 годы. Имевшая 
место в советское время особая система привлечения 
рабочих на крупные объекты, на работу в сложных 
условиях или отдаленных местах здесь тоже остави-
ла след. В народе эту «систему» называли вербовкой. 
К завербованным по целому ряду объективных при-
чин было настороженное отношение местного населе-
ния. Отсюда – негативные воспоминания и рассказы. 
В целом эта тема в равной степени сложна и деликат-
на. Во-первых, любое утверждение должно основы-
ваться на фактах и документах, которых, конечно же, 
у моих собеседников не было. Во-вторых, среди про-
живающих в Северке в настоящее время могут быть 
родственники попавших в опалу советской власти, и 
упоминание имен было бы незаслуженной обидой для 
них. Сделаем простой и совершенно правдивый вы-
вод: Северку и ее жителей не миновали лихие годы.

Празднование Масленицы.

Дом на Набережной.

Заготовка льда для новогоднего городка.
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Северка, Северка, Северка… 

Северка. Это слово с оттенком темпе-
ратурного дискомфорта и в то же время 
с неким лирическим присутствием. Се-
вер – это сурово, холодно. А вот Северка 
– это уже теплее, нежно-ласково, что-то 
небольшое и почти обязательно-хоро-
шее. Слово Северка плохо сочетается со 
словами из городской атрибутики. Оно 
скорее всего даже не городское. И еще. 
Оно вызывает ассоциации с рекой. Все 
эти мои рассуждения субъективно-оце-
ночные, но что чувствуем, то и говорим. 
Давайте отойдем от восприятия личного 
и обратимся к небольшой статистике, к 
тому, как часто и в связи с чем оно упо-
требляется. 

Современные словари и Интернет 
дают возможность осуществить такое 
наблюдение. Посмотрим, есть ли у на-
шей Северки тезки и кто или что они?

Итак, вот этот небезынтересный пе-
речень. 

Северка – село в Ключевском рай-
оне Алтайского края России. Входит в 
состав Северского сельсовета. На тер-
ритории села расположен леспромхоз. 
Населенный пункт основан в 1856–
1860 годах как поселок Северный – по 
своему местоположению: «На севере 
расположен». Число жителей – 1500 
человек.

Северка – поселок в Пригородном 
районе Свердловской области в 53 км к 
западу от Нижнего Тагила. Поселок рас-
положен в глухой лесистой местности, 
среди Уральских гор, к северо-западу 
от Екатеринбурга на берегу реки Се-
верной. К востоку от поселка проходит 
граница Европы и Азии. Число жителей 
– чуть больше ста. 

Северная – приток реки Ис в Сверд-
ловской области. 

Северка – небольшая река в Перм-
ском крае, протекает по западной части 
Гайнского района. Является левым при-
током реки Черная. Длина реки состав-
ляет 7,5 км.

Северка – спортивный и общего на-
значения аэродром, расположенный в 
Коломенском районе Московской обла-
сти, в 14 км северо-западнее г. Коломны, 
в 6 км западнее населенного пункта Пе-
ски, в 73 км от Москвы. Аэродром пред-
назначен для базирования и выполне-
ния полетов воздушными судами экс-
периментальной и спортивной авиации. 
Основные ориентиры в районе аэродро-
ма – река Северка и автомобильная до-
рога «Урал». 

Северка – правый приток реки Мо-
сквы. Протекает на юге и юго-востоке 
Московской области. Исток – в город-
ском округе Домодедово, у села Степы-
гино, впадает в Москва-реку около села 
Северское к северу от Коломны. Длина 
реки – 98 км.

Северное – село, административный 
центр Северного сельсовета и Северного 
района Оренбургской области. Располо-
жено на реке Кармалке (бассейн Волги), 
в 28 км к югу от железнодорожной стан-
ции Дымка. Население – 4,7 тыс. чело-
век (2002). Основано в 40-х гг. XVIII в. 
как мордовская деревня Сок-Кармалка, 
со 2-й пол. XVIII в. село, с 1957 г. называ-
ется Северным.

Шлюз «Северка» – гидроузел «Се-
верка» построен в 1874–1877 гг., пере-
строен в 1924 г. Предназначался для 
улучшения судоходства. Находится в 
поселке Шлюза «Северка» – 2 км от 
объездной Коломны по М5.

Северка (Севера) – река, протека-
ющая по территории Новгородской и 
Псковской областей России. Является 
правым притоком реки Шелонь. От-
носится к Балтийскому бассейновому 
округу. Общее направление течения 
реки Северка – юго-западное. Устье 
реки находится в 210 км от устья реки 
Шелонь, возле села Северное Устье (Де-
довический район). 

«Северка» – с 1978 по 1992 гг. – суд-
но Краснознаменного Северного флота 
ВМФ СССР и ВМФ России. Построено в 
1955 г. в Венгрии. В 1978 году судно вы-
вели из состава вспомогательных судов 
флота и переоборудовали для перевоз-
ки контейнеров с отработанным ядер-
ным топливом. Так же было оборудова-
на цистернами для перевозки жидких 

радиоактивных отходов. Судно списано 
в 2003 году, утилизировано в 2010 г. 

«Северка» – название литературно-
го произведения. Автор – Соловьев Ни-
колай Яковлевич, русский драматург. 
Родился в Рязани. Первая пьеса Соло-
вьева – «Куда деваться» (1866). Из 23 
пьес Соловьева 6 остались в рукописи. 
Многие пьесы шли с успехом на сцене и 
затрагивали актуальные вопросы свое-
го времени. Наибольший общественный 
резонанс вызвала пьеса «На пороге к 
делу» (1879). А.Н.Островский ценил да-
рование Соловьева, близкого ему по ха-
рактеру творчества. Прочно вошли в те-
атральный репертуар именно те 4 пьесы 
Соловьева, которые были написаны в 
соавторстве с Островским в 1876–1880: 
«Счастливый день», «Женитьба Белуги-
на», «Дикарка» и «Светит, да не греет».

«Северка» – торговая марка быстро-
замороженных белых грибов.

23 Речка Северка – сенполия – род 
красивоцветущих травянистых рас-
тений семейства Геснериевые. Одно из 
самых распространенных комнатных 
растений.

Я думаю, на самом деле случаев упо-
требления слова «Северка» много. Но 
даже на приведенных примерах можно 
уловить некую закономерность. И все 
же есть еще два случая удивительного 
и необычного совпадения наименова-
ний. Обратите внимание на Северку в 
Пригородном районе Горнозаводского 
округа Свердловской области. И там, 
и у нас – небольшие поселки. Оба сто-
ят на восточном склоне Уральских гор. 
От Северки Железнодорожного района 
до границы Европа – Азия под Перво-
уральском – менее двадцати киломе-
тров. От Северки Пригородного райо-
на до границы Европы и Азии – около 
двадцати. У нас течет река Северка. В 
Северке Пригородного района – река 
Северная. Разумеется, оба поселка в 
лесу. Двойняшки!

Есть у нашей Северки языковой 
антипод-наименование, перевод с рус-
ского на английский. В Мелеузовском 
районе Башкортостана стоит небольшое 
село с понятным для нас и без перевода 
названием – Нордовка! Северка – Нор-
довка! Ну разве не один и тот же смысл 
несут эти слова? Правда, у Нордовки 
несколько иная этимология, но в при-
вычном и обыденном употреблении эти 
два разных слова синонимичны.

А сколько однокоренных, родствен-
ных слов у нашей Северки! Не счесть! 

Александр Букин,
член Союза журналистов России.

Хор «Северчанка».

Храм во имя праведного Иоанна Кронштадтского в Северке.


